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Leeftijd    
18 t/m 24 6% 3% 3% 
25 t/m 34 22% 25% 25% 
35 t/m 44 17% 24% 27% 
45 t/m 54 15% 20% 25% 
55 t/m 64 13% 18% 12% 
65 t/m 74 14% 9% 6% 
75 en ouder 13% 1% 2% 
Huishouden    
Alleenstaand 44% 30% 28% 
Echtpaar zonder kinderen 27% 22% 27% 
Echtpaar met kinderen 21% 34% 35% 
Alleenwonend met kinderen 8% 11% 8% 
Overig 1% 4% 2% 
Inkomen (aandachtsgroep)    
 Aandachtsgroep 53% 33% 36% 
 Niet-aandachtsgroep 47% 67% 64% 
Totaal abs *1000 (=100%) 3.101 770 844 
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Bouwvorm    
Eengezinswoning 48% 69% 68% 
Meergezinswoning 52% 31% 32% 
Verhuurder    
Particuliere huur 24% 25% 22% 
Sociale huur 76% 75% 78% 
Aantal kamers    
1 of 2 18% 4% 8% 
3 28% 20% 19% 
4 37% 49% 46% 
5 14% 19% 22% 
6+ 3% 8% 5% 
Landsdeel    
Noord (Gr, Fr, Dr) 10% 6% 10% 
Oost (Gld, Ov, Fl) 18% 18% 18% 
West (NH, ZH, U)  52% 51% 52% 
Zuid (NB, L, Z) 21% 24% 20% 
Woonmilieu    
Centrum stedelijk 9% 10% 9% 
Stedelijk buiten centrum 48% 40% 43% 
Groen stedelijk 7% 6% 7% 
Centrum dorps 29% 32% 33% 
Landelijk wonen 7% 12% 8% 
Totaal abs *1000 (=100%) 3.101 770 844 
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Ik zou graag nog lange tijd in deze buurt blijven wonen

Netto maandlasten zijn hoger als ik mijn huis koop

Nu huurwoning kopen is kans om later n. duurdere koopwon te verhuizen

Kopen huurwoning is enige kans om koopwon te verwerven

Eigen woning biedt veel belastingvoordeel

Koopwoning is goede investering om vermogen op te bouwen

Voordeel van kopen is: niet meer overgeleverd aan huurverhogingen

Eigen woning geeft vrijheid om de woning te veranderen

Ziet erg op tegen het onderhoud dat eigen woning vergt

Kan geen koopwoning betalen

Koopwoning is eerder een last dan een lust

Inkomen is te laag om geschikte koopwoning te vinden

Huren is prettig omdat onderhoud door verhuurder wordt uitgevoerd

Te oud om nog een hypotheek af te sluiten

Niet bereid zich in schulden te steken voor een koopwoning

eigen huurwoning kopen eigen of andere woning kopen niet kopen alle huurders
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Nu huurwoning kopen is kans om later n. duurdere koopwon te verhuizen
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totaal: 2,35 miljoen sociale huurders
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Ik zou graag nog lange tijd in deze buurt blijven wonen

Netto maandlasten zijn hoger als ik mijn huis koop

Nu huurwoning kopen is kans om later n. duurdere koopwon te verhuizen

Kopen huurwoning is enige kans om koopwon te verwerven

Eigen woning biedt veel belastingvoordeel

Koopwoning is goede investering om vermogen op te bouwen

Voordeel van kopen is: niet meer overgeleverd aan huurverhogingen

Eigen woning geeft vrijheid om de woning te veranderen

Ziet erg op tegen het onderhoud dat eigen woning vergt

Kan geen koopwoning betalen

Koopwoning is eerder een last dan een lust

Inkomen is te laag om geschikte koopwoning te vinden

Huren is prettig omdat onderhoud door verhuurder wordt uitgevoerd

Te oud om nog een hypotheek af te sluiten

Niet bereid zich in schulden te steken voor een koopwoning
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Te oud om nog een hypotheek af te sluiten
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Ik zou graag nog lange tijd in deze buurt blijven wonen

Netto maandlasten zijn hoger als ik mijn huis koop

Nu huurwoning kopen is kans om later n. duurdere koopwon te verhuizen

Kopen huurwoning is enige kans om koopwon te verwerven

Eigen woning biedt veel belastingvoordeel

Koopwoning is goede investering om vermogen op te bouwen

Voordeel van kopen is: niet meer overgeleverd aan huurverhogingen

Eigen woning geeft vrijheid om de woning te veranderen

Ziet erg op tegen het onderhoud dat eigen woning vergt

Kan geen koopwoning betalen

Koopwoning is eerder een last dan een lust

Inkomen is te laag om geschikte koopwoning te vinden

Huren is prettig omdat onderhoud door verhuurder wordt uitgevoerd

Te oud om nog een hypotheek af te sluiten

Niet bereid zich in schulden te steken voor een koopwoning

aandachtsgroep niet-aandachtsgroep
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Kopen huurwoning is enige kans om koopwon te verwerven

Eigen woning biedt veel belastingvoordeel

Koopwoning is goede investering om vermogen op te bouwen

Voordeel van kopen is: niet meer overgeleverd aan huurverhogingen

Eigen woning geeft vrijheid om de woning te veranderen

Ziet erg op tegen het onderhoud dat eigen woning vergt

Kan geen koopwoning betalen

Koopwoning is eerder een last dan een lust

Inkomen is te laag om geschikte koopwoning te vinden

Huren is prettig omdat onderhoud door verhuurder wordt uitgevoerd

Te oud om nog een hypotheek af te sluiten

Niet bereid zich in schulden te steken voor een koopwoning
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Geschatte marktwaarde van de woningen 
van potentiele kopers (o.b.v. WOZ 1999):
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bekend met koopsubsidie wel eens van koopsubsidie gehoord
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weet ik nog niet 65 jaar en ouder

totaal 65 jaar en ouder

bekend met koopsubsidie wel eens van koopsubsidie gehoord
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tot 79.000
aandachtsgroep

79.000 tot 102.000
aandachtsgroep

102.000 en meer
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tot 79.000
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niet-aandachtsgroep

onbekend
niet-aandachtsgroep

totaal
niet-aandachtsgroep

bekend met koopsubsidie wel eens van koopsubsidie gehoord
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 aandachts-
groep 

niet-
aandachts-

groep 

totaal 

denkt in aanmerking te komen voor koopsubsidie 32% 7% 15% 
denkt eventueel in aanmerking te komen voor koopsubsidie 21% 17% 18% 
denkt niet in aanmerking te komen voor koopsubsidie 19% 63% 48% 
weet niet 27% 14% 18% 
Totaal 100% 100% 100% 
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Noord: Groningen,
Friesland, Drente

Oost: Overijssel,
Gelderland, Flevoland

West: Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht

Zuid: Noord-Brabant,
Limburg, Zeeland
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financiele voordelen kopers
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politiek wenselijk/politieke druk

afstoten onderhoudsintensieve/lastige huurwoningen

behoud hoge inkomensgroepen in de wijk

versterken solvabiliteit organisatie

beter functioneren van de lokale woningmarkt

verhuurbaarheidsproblemen voorkomen of oplossen

sociale binding in de wijk versterken

tegemoetkomen aan de vraag van consumenten

financieren van de herstructureringsopgave

financieren onrendabele top sociale nieuwbouw
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

verkoop leidt tot ruimtelijke segregatie

organisatorische belemmeringen

lokale politieke wil om te verkopen ontbreekt

weet niet

juridische belemmeringen

nadelen voor kopers

er is geen vraag naar onze woningen

anders

verkoop ondermijnt bestaansrecht organisatie

verkoop leidt tot verarming huurvoorraad

verkoop bemoeilijkt herstructurering

verkoop leidt tot versnippering bezit

geen financiele noodzaak

verkoop leidt tot extra druk op lokale woningmarkt

in strijd met sociale taak organisatie

verkoop leidt tot krimp kernvoorraad

vooralsnog veel vraag naar huurwoningen op lokale woningmarkt
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

verkoop bemoeilijkt herstructurering

verkoop leidt tot versnippering bezit

geen financiele noodzaak

verkoop leidt tot extra druk op lokale
woningmarkt

in strijd met sociale taak organisatie

verkoop leidt tot krimp kernvoorraad

vooralsnog veel vraag naar
huurwoningen op lokale woningmarkt

tot 1000 1000 - 3000 3000 - 5000 5000 - 10000 10000+
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

verkoop bemoeilijkt herstructurering

verkoop leidt tot versnippering bezit

geen financiele noodzaak

verkoop leidt tot extra druk op lokale
woningmarkt

in strijd met sociale taak organisatie

verkoop leidt tot krimp kernvoorraad

vooralsnog veel vraag naar
huurwoningen op lokale woningmarkt

tot 100000 inwoners 100000 tot 250000 inwoners meer dan 250000 inwoners
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

wil eigen woning niet kopen - woningomgeving niet aantrekkelijk genoeg

wil eigen woning niet kopen - woning niet aantrekkelijk genoeg

wil niet kopen - geen zorgen om waardedaling woning

anders

wil niet kopen - men wil huursubsidie behouden

wil niet kopen - als men huurt kan men makkelijker verhuizen

wil wel kopen - krijgt geen hypotheek

wil eigen woning niet kopen - verkoopprijs te hoog

wil wel kopen - te oud om hypotheek af te sluiten

wil niet kopen - geen zorgen om onderhoud

wil wel kopen - inkomen te laag voor hypotheek

wil niet kopen - woonlasten bij kopen hoger dan bij huren
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

verruimen kortingsmogelijkheden
op verkoopprijs

toestaan koopsubsidie bij
bijzondere koopconstructies

ziet geen mogelijkheden

verruimen mogelijkheden
nieuwbouw

verruimen inkomensgrenzen
koopsubsidie

verhogen maximale koopprijsgrens
incl. verwervingskosten
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+�8���2,3����$"�"��� $������8���������������!������"��$;������

Geen afspraken 69,9% 
Afspraken zijn goed 25,2% 
Afspraken maar corporatie wil meer verkopen 0,9% 
Afspraken maar corporatie wil minder verkopen 4,0% 
Totaal 100,0% 
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Geen prestatieafspraken 69,9% 
Geen politieke druk om meer/minder te verkopen 25,2% 
Politieke druk om meer te verkopen 1,6% 
Politieke druk om minder te verkopen 3,3% 
Totaal 100,0% 
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Lands- potentiële kopers aanbod match gerealiseerde 
deel onder zittende bewoners aan zittende 2002 verkoop 
 2002 bewoners 2002  2001 

        
     Aanbod per   
 aantal als % van aantal als % van Potentiële Aanbod (verkocht als % 
 (x 1000) alle bewoners (x 1000) voorraad Koper tekort van aanbod) 

Noord 48 20% 6 2,5% 0,12 42 23% 
Oost 105 25% 23 5,5% 0,22 83 15% 
West  268 22% 50 4,1% 0,19 218 13% 
Zuid 157 32% 10 2,0% 0,06 147 22% 
Totaal 579 25% 89 3,8% 0,15 490 16% 
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"�����������$;���"��$���"$"��������$����;�8������9���

�������7$�

potentiële kopers  
2002 

aanbod  
2002 

match 
2002 

gerealiseerde 
verkoop 

2001 

Lands
deel 

bouw
vorm 

huurprijs 

 
 
 

aantal 
(x 1000) 

als % 
van 
alle 

bewo-
ners 

 
 
 

aantal(x 
1000) 

 
als % 

van 
voor-
raad 

aanbod 
per 

potenti-
ele 

koper 

 
 
 

aanbod 
tekort 

 
(verkocht 

als % 
van 

aanbod) 

Noord egz < € 298,- 18 27% 2 2% 0,09 17  
  298-540 25 33% 3 4% 0,14 21  
  >= € 540,- - - - - - -  
 mgz < € 298,- 4 7% - - 0,03 4  
  298-540 1 3% 1 2% 0,84 0  
  >= € 540,- - - - - - -  
 tot.  48 20% 6 3% 0,12 42 23% 

Oost egz < € 298,- 14 23% 2 4% 0,16 12  
  298-540 74 36% 17 8% 0,24 56  
  >= € 540,- 4 67% - - 0,07 4  
 mgz < € 298,- 9 13% 2 2% 0,17 7  
  298-540 4 5% 2 2% 0,36 3  
  >= € 540,- - - - - - -  
 tot.  105 25% 23 5% 0,22 83 15% 

West egz < € 298,- 34 31% 2 2% 0,05 33  
  298-540 107 37% 17 6% 0,16 90  
  >= € 540,- 13 53% 2 9% 0,18 10  
 mgz < € 298,- 33 12% 6 2% 0,18 27  
  298-540 77 16% 21 4% 0,27 57  
  >= € 540,- 3 17% 2 11% 0,64 1  
 tot.  268 22% 50 4% 0,19 218 13% 

Zuid egz < € 298,- 27 36% 1 1% 0,03 26  
  298-540 107 49% 8 4% 0,08 99  
  >= € 540,- 4 56% - - 0,02 4  
 mgz < € 298,- 5 7% - - 0,08 4  
  298-540 16 13% - - 0,03 15  
  >= € 540,- - - - - - -  
 tot.  157 32% 10 3% 0,06 147 22% 

Totaal   579 25% 89 4% 0,15 490 16% 
<��
��"���"���:� �������)���"�� � �������

1�����&�)��&�)��������"��&)���5���������������������������� ������� �������
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+�8���3,3#���"�"�?������=���������������������;���$!��"������$�

"���������"��

� ���6��)��&�������  < € 94.296,- 
(max. hypo-
theek BEW) 

 € 94.296 – 
117.892 

> € 117.892,- 
(max. verwer-
vingskosten 

BEW) 

Totaal 

)��9�9�����"��

B��������"����9���"������D�

� � � �

� ������	�� � � � �

� 7��&�9��� ,� ;� ,�� 1��O�

� ����&�9��� 1;� 1?� 3>� 1��O�

� ��	���	��	� � � � �

� *������������5���� 1�� 1�� ,�� 1��O�

� H�������5���� 1>� 1>� ?�� 1��O�

� ���������� � � � �

� ���� 1�� 1�� ?,� 1��O�

� ����)���%�"�����"� 1:� 13� ?�� 1��O�

� +�"����B�8$����"�C�-���D� 3-2� 241� �,�42� 2,-�-�

� +�"����BE D� -2� -2� 53� -��E �

)�G�9�9�����"��

B2�E ����"���$�!���������$�!"��D�

� � � �

� ������	�� � � � �

� 7��&�9��� �?� ��� :�� 1��O�

� ����&�9��� >�� 1?� >�� 1��O�

� ��	���	��	� � � � �

� *������������5���� 1�� 1�� ,�� 1��O�

� H�������5���� >�� �1� �3� 1��O�

� ���������� � � � �

� ���� ��� 1?� :1� 1��O�

� ����)���%�"�����"� �,� ��� >�� 1��O�

� +�"����B�8$����"�C�-���D� -,�5�� 15:� -,312� 2,-�-�

� +�"����BE D� 21� -4� 35� -��E �

 �����*����	��	�+�,�	�-�������9���	��.//.��

�

3,2,� 
���!�"$������8��������"�"�?������=���������

8��C�+���>2:���)����+��"��)���������"�����"��5�&��� ���&�9�����&���"��)��<

6��)��&������)���5���6����&���+�&�������2����&���"��
���
�
)�������

6��������"�����&���������"���������������"��
�E�
����5! ��5���&����)���

L�;>2�;3�<��������5�����&����2���5���"������"�����"��5�&��� 2�8��"�������

"���+�)�����������L�11?2,;��6�������&������>>2����5��5��"���"�������"��

���"��5�&��� �+�5����2�����5�����&�)���"���
)��&�)���"��&��� �5���"���

"���)��&���"������
�
)�������A)����� ���&���
����6���"�B�������
�����&�

��
��)������� �+�"���+�"���&��"��5��)��>3>2����5��5��"��2�

8��"����E�
�
)�������A)����� ��������5����
�����O�������&B���"�����"��5�<

&��� ����"������������6��"�� �����������9��������&�����2�����
�����
��)��<



�

�
'��&���"(�")���

6-�

&���"�9���6��"��)��������"���5�����&�)���5����������5���"���"���������
��<

���&�9�����
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+�8���3,1#�(!��""��������"���"�"���������������$�������������$�8=

$���������"����������������;������B�8$����"C-���D�

 Verwervingskos-
ten 

< € 94.296,- 
(max. hypo-
theek BEW) 

 € 94.296 - 117.892 > € 117.892,- 
(max. verwer-
vingskosten 

BEW) 

Totaal 

Minimumvariant  
(verkoop tegen marktwaarde) 

      

 Aandacht 220 53% 244 62% 1.187 52% 1.654 53% 
 niet-aandacht 193 47% 151 38% 1.105 48% 1.447 47% 
 Totaal 413 100% 395 100% 2.293 100% 3.101 100% 
Maximumvariant 
(30% korting in sociale huursector) 

      

 Aandacht 630 59% 323 56% 695 48% 1.654 53% 
 niet-aandacht 442 41% 253 44% 758 52% 1.447 47% 
 Totaal 1.072 100% 576 100% 1.453 100% 3.101 100% 
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